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1.  Функция ГЛОБАЛЬНОГО СКАНИРОВАНИЯ (GLOBAL 
SCAN) сделана фоновой в меню самодиагностики 
для упрощения ее применения.

2. Переработана процедура выбора транспортного 
средства для еще большего сокращения числа 
шагов, необходимых для проведения выбора 
несколькими щелчками мышью. Применение новой 
кнопки СТАРТ рядом с областью выбора системы 
позволяет мгновенно перейти на экран ОШИБКИ.

IDC4E- Э
…волюция BIKE 24

IDC4E - результат долгих и глубоких исследований, объединивших с одной 
стороны механиков, а с другой стороны - разработчиков компании TEXA для 
создания нового ПО, еще более простого в использовании, с быстрым доступом 
к наиболее востребованным в автомастерских функциям, с тесной связью 
разнообразной информации и функций для повышения уровня поддержки 

механиков с персонализацией и на основе анализа реальных потребностей.

Например, новый графический интерфейс имеет увеличенные и более наглядные значки, 
контекстные ссылки на техническую информацию для диагностики и систему управления 
новыми заказчиками для быстрого формирования профилей, а также многие другие 
возможности.

Ниже отмечены основные инновации:
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5. Всегда доступны избранные параметры. Эта 
возможность позволяет по собственному вкусу 
настроить и сохранить списки параметров в виде 
логических групп, которые полезны для анализа 
возможных неисправностей транспортного 
средства.

6. Измерение структуры программного обеспечения 
IDC4 также касается реорганизации технической 
документации выбранного транспортного средства 
непосредственно из самодиагностики.

7. Раздел управления клиентами переработан и 
теперь позволяет управлять ими через подробные 
профили транспортного средства и проведенных на 
нем ремонтных работ.

3. Переход по экранам ПО стал проще благодаря 
вкладкам (ПАРАМЕТРЫ, СОСТОЯНИЕ, ОШИБКИ, 
ИНФОРМАЦИЯ ЭБУ, АКТИВАЦИИ, РЕГУЛИРОВКИ).

4. Кнопки избранного для печати, записи и удаления 
вместе с кнопками функций ЗАМОРОЖЕННЫЙ 
КАДР, справка самодиагностики, электрические 
схемы компонентов и услуга доступа к описанию 
устраненных проблем.
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ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДО ВЕРСИИ IDC4 BIKE 24.0.0 
IDC4 BIKE 24.0.0 - это программное обеспечение (ПО) с охватом на 
триста шестьдесят градусов, содержащее технические данные и 
дополнительные функции в рамках единого технического решения 
для диагностики. Оно представляет собой комбинацию новых 
возможностей систем диагностики основных международных 
компаний-изготовителей мотоциклов, скутеров, снегоходов, 
квадроциклов, малолитражных автомобилей и личных судов. Еще 
одной новой возможностью версии 24 стало приложение TPMS 
Repair, обеспечивающее контроль датчиков давления в шинах 
с помощью дисплея и ключа TPS, последний из которых стал 
также новой функцией для среды BIKE. Ниже рассмотрена только 
малая часть от суммарного объема наиболее важных разработок 
и обновлений, появившихся в версии 24 и охватывающих 70 
марки и более 1700 моделей. Мы хотели бы отметить появление 
диагностики для марок GENERIC, MASH, STELS, URAL и важные 
работы по обновлению поддержки марок DUCATI и YAMAHA.

КАТЕГОРИИ МОТОЦИКЛОВ

BENELLI*
Добавлена новая модель “BN302” с 
диагностикой соответствующей системы 
бензинового впрыска и функцией 
обновления ЭБУ (перепрограммирование 
управления впрыском).
BMW
Упрощена база данных моделей, чтобы 
сделать понятнее выбор моделей. Для 
некоторых моделей появились специальные 
функции калибровки поплавка в баке (плата 
преобразователя) и согласования одометра.
Добавлены новые модели 2015 “R 1200 R 

(K53 - Liquid Cooled)” и “R 1200 RS (K54 - Li-
quid Cooled)” с соответствующей полной 
диагностикой, глобальным сканированием и 
сервисными функциями (сброс сервиса).
Полная диагностика, глобальное 
сканирование, специальные функции 
техобслуживания и сервисные функции 
(сброс сервиса) добавлены для модели S 
1000 RR (K46) с годом выпуска 2015.
Появились “специальные двигатели” для 
диагностики отдельных типов двигателей: 
диагностика систем впрыска согласно 
установленному блоку управления и рынку.

НОВШЕСТВА ВЕРСИИ 24
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DUCATI
Добавлены новые модели 1199 Superleggera, 
“Diavel” (модель 2015), “Monster 1200”, “Monster 
821” и “Multistrada 1200 D-Air” (модель 2014) 
с соответствующей полной диагностикой, 
функцией глобального сканирования, 
техобслуживанием и сервисом (сброс 
сервиса), а также специальные функции.
GENERIC
Новая марка. Введена модель “TR 125” с 
диагностикой соответствующей системы 
бензинового впрыска.
HISUN
Введена модель “HS250R Sport” с 
диагностикой соответствующей системы 
бензинового впрыска.
MASH**
Новая марка. Введена модель “Five Hun-
dred 400” с диагностикой соответствующей 
системы бензинового впрыска.
MBK
Добавлена новая модель “Evo-
lis” с соответствующей диагностикой 
иммобилайзера (коды мигания) и систем 
бензинового впрыска. Также доступы 
функции сброса вручную техобслуживания 
и сервиса, ремня трансмиссии и лампочек 
предупреждения о масле.
MOTO GUZZI
На всех версиях модели “Griso” появилась 
функция техобслуживания и сервиса для 
сброса вручную срока сервиса.
MV AGUSTA*
Модель “Turismo Veloce 800, год выпуска 
2015” разделена на две:
- “Turismo Veloce 800 Base, год выпуска 2015”
- “Turismo Veloce 800 Lusso, год выпуска 
2015”
Для обеих моделей доступна диагностика 
ABS, инерционной платформы, приборной 
панели, систем бензинового впрыска, 

глобальное сканирование, функции 
техобслуживания и сервиса (сброс сервиса). 
Также предложена функция обновления ЭБУ 
для перепрограммирования Bluetooth, GPS,
приборной панели и блок управления 
впрыском. Для версии “Lusso” дополнительно 
доступна диагностика системы подвески. 
Добавлены новые модели “Brutale 800 
Dragster, год выпуска 2015” и “F4 RC” с 
соответствующей полной диагностикой, 
обновление ЭБУ (перепрограммирование 
блока управления впрыском) вместе с 
функциями техобслуживания и сервиса 
(сброс сервиса). Диагностика системы 
инерционной платформы добавлена для 
моделей “Brutale 800 Dragster RR, год 
выпуска 2015”, “Brutale 800 RR, год выпуска 
2015”, “F4, год выпуска 2013”, “F4 R, год 
выпуска 2013” и “F4 RR, год выпуска 2013”. 
Система регулировки впрыска появилась 
для моделей “Brutale 1090, год выпуска 2013”, 
“Brutale 1090 R, год выпуска 2013” и “Brutale 
1090 RR, год выпуска 2013”.
STELS
Новая марка. Введена модель “Trigger 125” 
с диагностикой соответствующей системы 
бензинового впрыска.
SYM**
Добавлены новые модели “Fiddle III 200 
(XA20)”, “GTS 300” и “Symphony ST 200 (XB20)” 
с диагностикой соответствующей системы 
бензинового впрыска.
Добавлены новые модели “Fiddle III 50 
(XA05)” и “Symphony ST 50 (XB05)” с 
диагностикой соответствующей системы 
бензинового впрыска. Предоставлен новый 
диагностический кабель 3151/AP48 (см. 
главу НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ).
URAL
Новая марка. Введены новые модели “City”, 
“Cross”, “cT”, “Gear Up”, “Patrol”, “Ranger”, 
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“Retro”, “Sportsman”, “T TWD” и “Tourist” с 
диагностикой “кодов мигания” для системы 
бензинового впрыска.
YAMAHA
Упрощена база данных моделей, чтобы 
сделать понятнее выбор транспортного 
средства. Кроме того, база данных обновлена 
полезной информацией о блоках управления 
и транспортных средствах, на которых 
эти блоки управления устанавливаются; 
появилась последовательная диагностика 
и специальная функция регулировки CO, 
Полная диагностика, а также функция 
техобслуживания и сервиса (сброс сервиса) 
добавлены для моделей “XMAX” 125 и 250. 
Диагностика системы бензинового впрыска 
разработана для модели “XMAX” 400.
Полная диагностика создана для 
модели “XP 500 T-Max”, версия 530 куб. 
см. Последовательная диагностика 
систем бензинового впрыска и контроля 
тяги добавлена для моделей “YZF-R1”, 
выпущенных с 2015. Добавлены модели 
“FZ-07” и “FZ-09” с соответствующей полной 
диагностикой и специальной функцией для 
регулировки CO диагностическим прибором.
Появилась модель “MT-09 Tracer” 
с соответствующей диагностикой 
ABS, систем бензинового впрыска и 
специальной функцией регулирования CO 
диагностическим прибором.

КАТЕГОРИЯ 
КВАДРОЦИКЛОВ***

COLEMAN
Добавлены новые модели “Outfitter 400”, “Trail 
Tamer 500” и “Trail Tamer 800” с диагностикой 
соответствующей системы бензинового 
впрыска.
Последовательная диагностика системы 
впрыска разработана для моделей “Outfit-
ter 500”, “Outfitter 700” и “Outfitter 800” в 
дополнение к диагностике кодами мигания, 
уже доступной ранее в предыдущей версии.
HISUN
Добавлены новые модели “Axis 110”, “Forge 
110/ 400/500/700”, “HS400”, “HS750”, “Sector 
250/450/550/750/1000”, “Strike 250/800/1000” 
и “Tactic 800/1000” с диагностикой 
соответствующей системы бензинового 
впрыска.
Последовательная диагностика системы 
впрыска разработана для моделей 
“HS500UTV”, “HS700UTV” и “HS800UTV” в 
дополнение к диагностике кодами мигания, 
уже доступной ранее в предыдущей версии.
STELS
Новая марка. Добавлены модели “800H” 
и “800V Dominator” с диагностикой 
соответствующей системы бензинового 
впрыска.
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КАТЕГОРИЯ СНЕГОХОДОВ***

STELS
Новая марка. Введена модель “S800 Roso-
maha” с диагностикой соответствующей 
системы бензинового впрыска.
Следует отметить, что компания TEXA 
также предоставляет дополнительную 
информацию (например, технические 
характеристики, бюллетени и схемы 
соединений) в обновленном и расширенном 
виде вместе с каждой версией ПО: только 
в одном обновлении BIKE 24.0.0 добавлены 
100 новых электрических схем для марки 
KAWASAKI, MV AGUSTA, SYM, POLARIS и 
VICTORY. В программном обеспечении 
IDC4 можно подробно узнать о новых 
возможностях в меню ДОКУМЕНТАЦИЯ 
для всех марок (брендов), моделей, систем 
и соответствующих диагностических 
функций, введенных в новой версии!

Примечание: диагностика брендов BENELLI, 
BIMOTA, моделей APRILIA MXV, RXV, SXV, а 
также функция перепрограммирования для 
гонок транспортных средств SUZUKI, CAGIVA 
и KAWASAKI недоступны через интерфейс 
Navigator nano S.
За дополнительной информацией 
обратитесь к проверенному розничному 
продавцу TEXA.

* Official diagnosis chosen by the manufacturer (O.E.M.).
** Официальная диагностика, выбранная изготовителем для ИТАЛЬЯНСКОГО 
рынка (O.E.M. Italy)
*** Для AXONE S эта категория опциональная.

НОВЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАБЕЛИ

Начиная с текущей версии в прайс-листе BIKE доступен новый кабель:
3151/AP48: кабель, совместимый с диагностической розеткой системы зажигания “Dell’Orto”, 
установленной на некоторых транспортных средствах SYM.

Примечания: Дополнительную информация об этих функциях и их применение по 
транспортным средствам Вы можете найти на сайте: www.texa.com/coverage
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Другие новшества ПО 
ПРИЛОЖЕНИЯ TPMS REPAIR И TPS KEY
Приложение TPMS REPAIR (ремонт системы контроля давления в шинах) - 
новая возможность, появившаяся в текущей версии ПО.
Это приложение позволяет обслуживать датчик давления в шине с помощью 
прибора TEXA TPS, для которого предназначено это приложение.

TPMS Repair IDC4E PC/AXONE 4
Приложение взаимодействует с TPS Display (дисплей) и TPS Key (ключ) по протоколу Bluetooth 
или USB и позволяет выполнить возбуждение или отмену колесных датчиков, а также проверить 
их состояние и соответствующую информацию. Применить просто: в использовавшемся 
ранее приборе TPS выберите модель BMW, KTM или TRIUMPH с поддержкой датчиков 
системы контроля давления в шинах TPMS и укажите группу в пункте “Управление датчиком 
TPMS”. После запуска приложения можно указать нужную шину и запустить функцию ТЕСТ 
(TEST) для возбуждения соответствующего датчика и проверки его состояния с выводом 
соответствующей информации. При доступности, можно также запустить функцию СПАТЬ 
(SLEEP) для временного отключения датчика. Наличие такого приложения еще важнее, когда 
требуется инициализировать датчики TPMS в моделях BMW из самодиагностики.
Еще одним новым разработанным средством для среды BIKE стал ключ TPS Key. Этот 
прибор можно подключить к приборам AXONE 4, AXONE 4 MINI и AXONE S; и он будет служить 
излучателем-генератором с рабочими возможностями как у дисплея TPS Display. Новое 
средство очень удобно, поскольку подключается напрямую к прибору отображения, но можно 
использовать его в качестве автономного прибора, подобного TPS Display.
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ТЕПЕРЬ ПРИЛОЖЕНИЯ TEXA ТАКЖЕ ДЛЯ AXONE S И 
AXONE 4 Mini
В 2012 году компания TEXA представила революционную концепцию в индустрии диагностики 
- приложения TEXA APP, первый виртуальный магазин с диагностическим ПО, позволяющий 
механикам персонально настроить свои приборы на текущие работы в данный момент!
Сегодня TEXA, учитывая достигнутые успехи, расширила эти возможности на AXONE 4 Mini и 
недавно появившийся прибор AXONE S за счет нового.

За информацией о совместимости и конфигурациях приборов TPS и активации приложения 
TPMS Repair в уже приобретенных приборах TPS Display обратитесь к своему розничному 
продавцу.

Примечание: приложение TPMS Repair не доступно на рынках Северной Америк.



Обновление по IDC4E - BIKE 24

ПОЗНАКОМЬТЕСЬ ПРЯМО СЕЙЧАС С TEXA ID И ВСЕМИ 
УСЛУГАМИ НА ПОРТАЛЕ myTEXA

Еще одной новой возможностью после выпуска версии IDC4E BIKE 24 стал просмотр своего 
идентификатора TEXA ID во время фазы установки/обновления ПО; идентификатор - это 
алфавитно-цифровой код для регистрации на портале myTEXA и доступа к нескольким 
полезнымспециальным услугам. Можно управлять своей информацией, узнать 
подробности о приобретенном диагностическом приборе, проверить состояние своих 
подписок и ознакомиться с активными услугами. myTEXA также обеспечивает доступ к 
зарезервированной области МЕНЕДЖЕРА ЗАГРУЗКИ (DOWNLOAD MANAGER) - новому 
приложению, специально созданному для упрощения, ускорения и расширения защиты 
процедур загрузки диагностических программ в ПО, подписки на рассылку новостей TEXA и 
получение в личный почтовый ящик всех новостей о компании, ее продукции, обновлениях и 
других важных событиях, кроме календаря учебных курсов TEXAEDU.

https://www.mytexa.com

ВАЖНОЕ СООБЩЕНИЕ: НОВАЯ ОПЕРАТИВНАЯ 
СИСТЕ-МА MICROSOFT WINDOWS 10

Уважаемые клиенты,
Microsoft сообщил, что в конце июля 2015 года будет запущена оперативная система 
Windows 10, которую можно будет пользователям, имеющим ПК с версиями Windows 7 
или Windows 8.1, загрузить и установить бесплатно в течении года со дня выпуска.
TEXA решила проинформировать Вас, что давно работает над тем, чтобы процедура 
перехода на новую оперативную систему прошла бы просто и без каких-либо последствий 
правильного функционирования всех диагностических ПО. Однако, пока не пройдёт 
тестирование, TEXA не может гарантировать совместимость и функционирование своих 
программ с Windows 10. Следовательно, приглашаем Вас подождать следующего нашего 
сообщения и не обновлять оперативную систему ПК, где установлены ПО TEXA.
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NOTE



МОТОЦИКЛЫ
APRILIA
BENELLI
BIMOTA
BMW
BOOM TRIKE
BUELL
CAGIVA
DAELIM MOTOR
DAFRA
DUCATI
GAS GAS
GENERIC
GG TECHNIK
HARLEY-DAVIDSON
HISUN
HONDA MONTESA 
HONDA
HUSABERG
HUSQVARNA
HYOSUNG
INDIAN

KASINSKI
KAWASAKI
KEEWAY
KTM
KYMCO
LAVERDA
MASH
MONDIAL
MOTO GUZZI
MOTO MORINI
MV AGUSTA
ROYAL ENFIELD
SHERCO
STELS
SUZUKI
SYM
TRIUMPH
URAL 
VICTORY
VOXAN
YAMAHA

SCOOTERS
ADIVA
AEON 
APRILIA
BENELLI 
BMW
DAELIM MOTOR
DAFRA
DERBI
GILERA
HONDA
HYOSUNG
KAWASAKI
KEEWAY
KYMCO
MALAGUTI
MBK 
PEUGEOT
PIAGGIO
QUADRO
SUZUKI
SYM

TGB
VESPA
YAMAHA

КВАДРОЦИКЛЫ
ARTIC CAT
CAN-AM (BRP)
COLEMAN
GAS GAS
GG TECHNIK
HISUN
HONDA
KAWASAKI
KVN MOTORS
POLARIS DEFENCE
POLARIS
SUZUKI
YAMAHA

ВОДНЫЕ СКУТЕРЫ
HONDA MARINE
KAWASAKI MARINE
SEA-DOO (BRP)
YAMAHA MARINE 

СНЕГОХОДЫ
ARTIC CAT
LYNX (BRP)
POLARIS
SKI-DOO (BRP)
STELS
YAMAHA

ПОЛЕЗНЫЕ АВТО
CAN-AM (BRP) 
COLEMAN 
HISUN 
HONDA
PIAGGIO V.C.
POLARIS DEFENCE 
POLARIS RANGER
STELS

МОТОНАСОСЫ
ROSENBAUER

МИНИАВТО
GRECAV

ДВИГАТЕЛЬ
BMW
ROTAX (BRP)

Бренд BLUETOOTH является собственностью компании Bluetooth SIG, Inc., U.S.A., 
и используется компанией TEXA S.p.A. по лицензии. 
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Марки и знаки концернов производителей транспортных средств, присутствующие в этой брошюре, имеют своей целью только проинформировать читателя 
о возможностях продукции ТЕХА, используемой для транспортных средств вышеупомянутых концернов. Упоминание марок, моделей и электронных систем, 
содержащихся в данной брошюре, подразумевается только с чисто указательных целей, потому что продукция и программное обеспечение ТЕХА постоянно 
разрабатывается и обновляется, поэтому в моменнт прочтения данной брошюры  может случиться так, что прибор будет не в состоянии осуществить диагностику 
всех моделей и электронных систем каждого из концернов производителей. Прежде, чем купить прибор, TEXA советует Вам всегда проверять у официальных 
дилеров TEXA “Список покрытия диагностики” продукции и/или программного обеспечения. Изображения транспортных средств, присутствующих в данной 
брошюре, имеют за собой цель упрощения определения категории транспортного средства (легковой, грузовой автомобиль, мотоцикл и т.д.), которым 
посвящена продукция и/или программное обеспечение TEXA. Данные описания и иллюстрации могут изменяться относительно приведенных в этом материале. 
TEXA S.p.A. оставляет за собой право производить любые изменения своей продукции без всякого предварительного уведомления о таком изменении.   

ОПИСАНИЕ
Марки, которые имеют обновления в данной версии Марки, которые не имеют обновления в этой версии

Отмечаем, что этот документ строго конфиденциален. Запрещается воспроизведение, в том числе частичное, без 
разрешения TEXA S.p.A. Данные, описания и иллюстрации могут отличаться от показанных в этом документе. TEXA S.p.A. 
оставляет за собой право вносить любые изменения в своей продукции без предупреждения.

ОБНОВЛЕНИЕ, ПОКРЫТИЕ ПО МАРКАМ
ВЕРСИЯ 24


